
Договор 

об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования Дом детского творчества муниципального  

образования Щербиновский район станица Старощербиновская  
 

ст. Старощербиновская                                                                           «__»____________20__ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18.09.2015                 

№ 07093, выданной министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, в лице директора Приймак Анжелы Валерьевны, действующего на основании Ус-

тава, с одной стороны, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», ______________________, 

___________________________________________________________________________ 
                            (ФИО родителя, законного представителя Учащегося) 

действующего на основании:______________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя) 

в интересах несовершеннолетнего__________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_________________________________________________________,  

в дальнейшем – «Заказчик» и «Учащийся» соответственно, с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденны-

ми Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Положением об оказании плат-

ных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями, подведом-

ственными управлению образования администрации муниципального образования Щерби-

новский район, утвержденным приказом управления образования администрации муници-

пального образования Щербиновский район от 12.06.2019 № 515 «Об утверждении Положе-

ния об оказании платных образовательных услуг муниципальными образовательными орга-

низациями, подведомственными управлению образования администрации муниципального 

образования Щербиновский район» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные образовательные 

услуги для «Учащегося», наименование и количество которых определено в Приложении          

№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 1.2. Вид образования: дополнительное образование 

 1.3.Уровень образования: ознакомительный 

 1.4.Форма обучения: очная 

 1.5. Направленность образования: социально-гуманитарное (развитие математических 

способностей). 

 1.6.Срок обучения: в соответствии с рабочим учебным планом составляет                              

с  «___»_______ 20____г. по «___»________20___г. 

 1.7. Место оказания платной образовательной услуги: ст. Старощербиновская,                 

ул. Советов, д. 56. 

 1.8. Все занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным             

Исполнителем расписанием занятий (за исключением установленных государством выход-

ных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других 

форс-мажорных обстоятельств). 
 

2. Обязанности «Исполнителя», «Заказчика» и «Учащегося» 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1.Зачислить «Учащегося», выполнившего установленные Уставом «Исполнителя» 

условия приема, в объединение «МЕНТАЛИКА». 



2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Оказать образовательные услуги в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемы-

ми «Исполнителем». 

2.1.3.Предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных образова-

тельных услугах и исполнителях, обеспечивающую «Заказчику» возможность правильного 

выбора. 

2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности «Учащегося», оберегать его от всех форм физи-

ческого и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физи-

ческого и психологического здоровья, эмоционального благополучия «Учащегося» с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.Сохранить место за «Учащимся» в случае его болезни, лечения, карантина, от-

пуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7.Информировать «Заказчика» по мере необходимости, но не реже 1 раза в три ме-

сяца о личных достижениях «Учащегося», получающего образовательную услугу. 

2.1.8.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Учащемуся» образова-

тельных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообраз-

ным оказание данных услуг. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефо-

на и места жительства. 

2.2.3.Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Учащегося» 

на занятиях.  

2.2.4.По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензии «Ис-

полнителя» к поведению «Учащегося» или его отношению к получению платных образова-

тельных услуг. 

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

«Исполнителя». 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в случаях преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.Обеспечить «Учащемуся» за свой счет предметами, необходимыми для надле-

жащего исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям «Учащегося». 

2.2.8.В случае выявления заболевания «Учащегося» (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя») освободить «Учащегося» от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

2.2.9.Обеспечить посещение «Учащимся» занятий. 

2.3. «Учащийся» обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 

2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распо-

рядка и иные локальные акты «Исполнителя», касающиеся организации образовательного 

процесса. 

 

 

 

 



3. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Учащегося» 
 

3.1. «Исполнитель» вправе:3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный про-

цесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной атте-

стации «Учащегося». 

3.1.2. Применять к «Учащемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами «Исполнителя», настоящим договором и локальными актами «Исполнителя». 

3.2. «Заказчик» вправе: 

3.2.1. Получать от «Исполнителя» предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения ус-

луг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности «Ис-

полнителя» и перспектив ее развития; 

о поведении, отношении «Учащегося» к занятиям и его способностях в отношении 

образовательных услуг. 

3.2.2. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий дого-

вора.  

3.2.3. «Заказчик» вправе пользоваться льготой по оплате за образовательные услуги: 

30% - дети сотрудников (по согласованию с руководителем учреждения), многодет-

ные семьи; 

50 % - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые), дети-

инвалиды. 

3.3. «Учащийся» вправе:  

3.3.1.Получить платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего ка-

чества; 

3.3.2.Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения обра-

зовательного процесса, во время занятий; 

3.3.3.На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания образова-

тельных услуг. 

3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных меро-

приятиях, организованных «Исполнителем». 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет 125 (сто двадцать пять) 

рублей 00 копеек за один час. Сумма оплаты за месяц исчисляется из фактически посещен-

ных часов «Учащимся».  

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уров-

ня инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3.Оплата производится ежемесячно не позднее 14 числа месяца, следующего за ме-

сяцем, подлежащим оплате. Оплата осуществляется в безналичном порядке по квитанции на 

расчетный счет «Исполнителя», указанный в разделе 8 настоящего договора.  

4.4. Сумма оплаты за платную образовательную услугу рассчитывается на основании 

календарного графика работы и учета посещаемости «Учащихся». 

4.5. Оплата услуг подтверждается «Заказчиком» предоставлением квитанции «Испол-

нителю». 

4.6. Пропущенные занятия по вине «Исполнителя», проводятся в другое согласован-

ное с «Заказчиком» время, или производиться уменьшение оплаты услуг за счет перерасчета 

в следующем месяце. 

4.7. Перерасчет за пропущенные «Учащимся» занятия осуществляется только за заня-

тия, пропущенные по болезни «Учащегося», при наличии справки из медицинского учреж-

дения, в следующем месяце после предоставления справки. 



5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в од-

ностороннем порядке в случаях:  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2 (двух) ме-

сяцев; 

невозможности надлежащего исполнителя обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) «Учащегося»;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Учащегося» 

или «Заказчика». 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

6.1. За неисполнение или надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и договором. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до  «___»____________ 20____г.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.  

 

8. Реквизиты сторон 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования  

Щербиновский район  

станица Старощербиновская 

353620 Краснодарский край,  

Щербиновский район, станица Старощербинов-

ская, улица Советов,56.  

Л/счет 925520400 ФУ администрации 

МО Щербиновский район 

Южное ГУ Банка России  

БИК 040349001  

ИНН/КПП 2358005667/235801001 

ОГРН 1022305031319 

Р/счет 40701810003493000298 

(банковские реквизиты)                                                    

 
Директор__________________ /А.В. Приймак 

 

М.П. 

 
 

«Заказчик» 

 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей/законных 

представителей) 

Паспорт №__________ серия_________ ___ 

Дата выдачи_____________________ _____ 

Кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

__________ ___________________________ 

Адрес проживания: 

 ____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон: __________________ 
 

_______________________/____________________ 
      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 



                                  Приложение № 1 

к договору от «____»___________20__г.  

 

 

 

 

Информация 

о стоимости платных образовательных услуг,  

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

Дом детского творчества муниципального образования  

Щербиновский район станица Старощербиновская  

 

 

 

№ Наименование услуги Стоимость рублей/час 

1. обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «АБВГДЕЙКА» 

125 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Дом детского творчества  

муниципального образования  

Щербиновский район станица Старощербиновская                                       А.В. Приймак                                          

 


